
Савельева Ольга Павловна
Образование: 

 ФГБОУ  ВО  Нижегородский  государственный  лингвистический  университет  им.  Н.А.
Добролюбова 2017 г. Педагогическое образование, Бакалавр

Должность (должности): 
Преподаватель

Квалификация и опыт работы: 
Первая квалификационная категория

Преподаваемые дисциплины: 

БД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии): 

 АНО ВО Нижегородский институт  (филиал)  Московского  гуманитарно-экономического
университета 72 час. стажировка «Инновационные модели педагогической деятельности
учителя иностранного языка в СПО» 2018 г.

 ГБОУ  ДПО  «НИРО»  72  час.  «Повышение  конкурентоспособности  профессионального
образования  с  учетом  соответствующих  профессиональных  стандартов,  ТОП-50  и
стандартов Ворлдскиллс Россия» 2020 г.

 ГБУ ДПО ННИЦ 54 час. «Основы построения управления бизнесом» 2020 г.
 ООО  «Высшая  школа  делового  администрирования»  14  час.  онлайн  семинар

«Профилактика суицидального поведения у подростков» 2021 г.
 ООО  «Высшая  школа  делового  администрирования»  10  час.  онлайн  семинар

«Дистанционное  обучение:  использование социальных сетей и  виртуальной обучающей
среды в образовании» 2021 г.

 ООО «Высшая школа делового администрирования» 10 час. онлайн семинар «Создание
условий  в  образовательной  организации  для  реализации  адаптированных  основных
образовательных  программ  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья»
2021 г.

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 час. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(CОVID-19)» 2021 г.

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 час. «Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-
20» 2021 г.

 ООО «Инфоурок» 108 час. «Эффективные методики изучения иностранных языков» 2021
г.

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 18 час. «Оказание первой помощи» 2021 г.

 ФГАОУ  ДПО  «Академия  реализации  государственной  политики  и  профессионального
развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации» г.
Москва  40  час.  «Методика  преподавания  общеобразовательной  дисциплины
«Иностранный  язык»  с  учетом  профессиональной  направленности  основных
образовательных программ среднего профессионального образования» 2022 г.

Общий стаж работы: 
5.40 года/лет

Стаж работы по специальности: 



5.10 года/лет
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